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Уважаемые коллеги! 

 

Отдел развития государственно-общественного управления образованием ОГБУ 

«РЦРО» в период с 15 мая по 5 июня 2017 г. осуществляет прием следующих 

аналитических документов Центров гражданского образования: 

1. Аналитический отчет о работе Центра гражданского образования за 2016-2017 

учебный год по форме (приложение № 1); 

2. Оценочный лист образовательной деятельности Центра гражданского образования за 

2016-2017 учебный год (файл в формате Exel прилагается). 

 

Информация предоставляется в электронном виде на e-mail: ogo@education.tomsk.ru  

 

Основание: Положение о рейтинговой оценке образовательной деятельности 

Центров гражданского образования (приложение № 3 к распоряжению Департамента 

общего образования Томской области от 18.10.2016 г. № 723-р). 
 

Обращаем Ваше внимание, при заполнении электронной таблицы и указании в 

отчете, на странице Центра гражданского образования на официальном сайте 

образовательной организации должны быть размещены: 

 положение, список Совета Центра, методические материалы, перечень рекомендуемых 

образовательных событий, копии договоров с социальными партнерами; 

 информация об организации мероприятий различного уровня; 

 копии публикаций в методических изданиях, СМИ муниципального и регионального 

уровня / или ссылки. 

В случае реализации в Центре гражданского образования двух или более программ, 

предоставляются сводные данные по всем программам в одном отчете.  

 

По вопросам обращаться в отдел развития государственно-общественного управления 

образованием ОГБУ «РЦРО» по телефону: 8 (382-2) 51-56-66, e-mail: 

ogo@education.tomsk.ru 

 

Директор                  Н.П. Лыжина 
 

Чистяков Юрий Александрович 

8 (382-2) 51-56-66 

mailto:secretary@education.tomsk.ru
http://www.rcro.tomsk.ru/
mailto:ogo@education.tomsk.ru
mailto:ogo@education.tomsk.ru


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Академический  лицей 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора  

Е.В. Панова 

«5» июня  2017г. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

о работе Центра гражданского образования «Я гражданин». 

за отчетный период с 01 сентября 2016 г. по 30 июня 2017 г. 

 

I. Сведения о Центре гражданского образования: 

Ф.И.О. И.о. директора Е.В. Панова 

Ф.И.О. руководителя Центра Осинцева А.В. 

контактная информация (г.Томск, ул.Вавилова 8, 491630,  aclic.tomsk.ru, 

 

I. Оценка образовательных программ Центра (критерии 1-8) 

Название 

программы 

Возраст 

(класс) 

Кол-во 

учебных часов 

Кол-во 

слушателей 

Количественные и качественные показатели достижения образовательных 

результатов 

«Путь к успеху» 11 – 15 360 31  Отрабатывали коммуникативные компетенции: учились ставить и решать 

задачи, действовать с позиции другого и  уметь согласовывать свои действия, 

поддерживать контакты с другими людьми, удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения . Полученные знания  слушателями в центре 

способствовали качественному выступлению на городских и российских 

конкурсах, форумах, при формировании и издания сборника произведений, в 

который вошли лучшие работы участников Фестиваля, и написание статьи в 

лицейскую газету «Четвертинка». Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; активное использование речевых средств 

и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач (Читательская 

конференция «Братья Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу», 

Творческая встреча со студентами ТПУ: «Творчество писателей Южной 

Азии».). Трижды участвовали в работе дискуссионного клуба (Викторина 
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«Знаешь ли ты творчество русских писателей?»). 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением (Мастер-класс: 

«Верстка школьной газеты». Мастер-класс:  «Создание видеоряда». 

Мастер-класс: «Сценарий проведения литературной конференции»); соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; Создали 5 

презентаций для проведения литературной конференции «Понедельник 

начинается в субботу». 

Модернизировался процесс создания классного самоуправления в параллели 

пятых классов. Слушатели показали организаторские компетентности, знание, 

умения и навыки работы в роли члена классного самоуправления:      умения 

планировать работу, нести ответственность, работать самостоятельно и  в 

команде (провели ООС по теме «Под сенью света»), быть исполнительным, 

коммуникативным, креативным. Активно участвовали в организации, 

осуществлении и развитии школьного самоуправления: провели 4 мастер-

классов в параллели 5 классов по теме «Создание классного самоуправления» 

участвовали в принятии решения руководящих органов ОО (Гражданский 

клуб); решали вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в лицее и классе. 

Были сформированы основы развития индивидуальной траектории лидерских 

навыков;  Созданы планы личностного развития (10 человек). Проведено 2 

деловых игры «Лидер». 

II. Оценка условий организации образовательной деятельности для реализации Программы (критерии 9-15) 

Сведения о преподавателях 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год  

рождения 

Место работы,  

учебы, должность 

Тема, организация и год 

повышения квалификации  

(только для педагогических 

работников) 

1.  Михайличенко Нина Васильевна 1937 
МОУ Академический лицей, учитель 

обществознания 
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2.  Панова Елена Владимировна 1969 
МОУ Академический лицей, зам. директора по 

УР 

 

3.  Осинцева Антонина Викторовна 1955 
МОУ Академический лицей, зам. директора по 

ВР 

 

4.  Якупова Майя Николаевна 1980 МОУ Академический лицей, учитель истории  

5.  Панферова Ольга Александровна 1964 МОУ Академический лицей, учитель истории  

6.  Шерстнева Алена 2001 Ученица 10 класса  

7.  Резяпова Вика 2000 Ученица 11 класса  

8.  Биржанов Руслан 2001 Ученица 10 класса  

9.  Шилова Наталья Александровна 1994 
Магистр, факультет Экономики и управления, 

ТГПУ 

 

10.  Енкунова Светлана Владимировна 1993 
Магистр, факультет Экономики и управления, 

ТГПУ 

 

Список социальных партнеров образовательной организации по реализации образовательной Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

социального 

партнера 

Вклад социального партнера в реализацию Программы 

Сроки действия 

заключенного договора 

(даты: от - до) 

1.  ОГБУ «РЦРО» 

Научно-методическое, информационное, организационное, экспертное сопровождение 

инновационной и экспериментальной деятельности организации при наличии плана 

работы, утвержденных обеими сторонами. Содействие в тиражировании, издании, 

распространении и представлении продуктов совместной деятельности. Размещение 

информации об организации на странице «Партнеры» на официальном сайте. 

Договор № _____ 

от 03.02.2016 г. 

до 31.12.2020 г. 

2.  ТНЦ СО РАН Человеческий ресурс, использование материальной базы С 01.09.17до 01.09.18 

3.  

Совет ветеранов и 

Совет 

общественности 

Академгородка 

Человеческий ресурс, использование материальной базы, организационное. С 01.09.17до 01.09.18 

4.  
ТГПУ  Научно-методическое, консультационное, информационное сопровождение сетевых 

проектов 

С 01.09.17до 01.09.18 

III. Оценка результатов образовательной деятельности Центра по реализации Программы (критерии 16-24) 

Результаты аттестационных испытаний 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 
Место учебы, работы 

Кл

асс 

Форма 

аттестации 

№ 

удосто-

верения 

Достижения уровня (указываются коды) 

школьного 
муниципаль-

ного 

региональ-

ного 

федерального, 

международного 
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1.  Плотникова Дарья Академический лицей 7 
Презентация Серти

фикат 

  04  

2.  Пупышева Наталия Академический лицей 7 
Презентация сертиф

икат 

  04  

3.  Чалмова Ирина Академический лицей 7 

Мини-

проект 

Серти

фикат. 

Дипло

м  II 

  06  

4.  Андреева Лидия Академический лицей 7 
Презентация Серти

фикат 

  06  

5.  
 

Власова Мария 
Академический лицей 7 

Презентация сертиф

икат 

  03  

6.  Игнатова Кристина Академический лицей 7 
Презентация сертиф

икат 

  03  

7.  Сова Мария Академический лицей 7 
Презентация Серти

фикат 

  03  

8.  Браун Алексей Академический лицей 7 
Презентация сертиф

икат 

  06  

9.  Гуйо Николай Академический лицей 7 
мини-проект сертиф

икат 

  07  

10.  Ивлев Павел Академический лицей 7 
Презентация Серти

фикат 

  07  

11.  Ковалев Константин Академический лицей 7 
Презентация сертиф

икат 

  07  

12.  Ермакова Екатерина Академический лицей 7 
Презентация сертиф

икат 

  07  

13.  Козловская Вероника Академический лицей 7 
Презентация Серти

фикат 

  07  

14.  Липатова Ольга Академический лицей 7 
Презентация сертиф

икат 

  07  

15.  Курусь Владимир Академический лицей 7 

Презентация Серти

фикат. 

Дипло

м I 

  05  
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16.  Ванюшкин Иван Академический лицей 7 

мини-проект Серти

фикат. 

Дипло

м I 

  05  

17.  Выстропов Дмитрий Академический лицей 7 
Презентация сертиф

икат 

  05  

18.  Кузнецов Иван Академический лицей 7 
Презентация сертиф

икат 

  07  

19.  Розынко Ирина Академический лицей 7 
Презентация Серти

фикат 

  07  

20.  Долгих Елизавета Академический лицей 7 
Презентация сертиф

икат 

  07  

21.  Татур Елена Академический лицей 7 

Презентация Серти

фикат. 

Дипло

м II 

  07  

22.  Чикашов Александр Академический лицей 7 
мини-проект Серти

фикат 

  07  

23.  Будько Данил Академический лицей 5 
Презентация сертиф

икат 

10    

24.  Беликова Василина Академический лицей 5 
Презентация сертиф

икат 

10    

25.  Ухов Валерий Академический лицей 5 
Презентация Серти

фикат 

10    

26.  Федотова Марина Академический лицей 5 
Презентация сертиф

икат 

10    

27.  Сидорова Алиса Академический лицей 5 
мини-проект сертиф

икат 

10    

28.  Носов Михаил Академический лицей 5 
мини-проект Серти

фикат 

10    

29.  Коханов Федор Академический лицей 5 
Презентация сертиф

икат 

10    

30.  Коваленко Ольга Академический лицей 5 
Презентация сертиф

икат 

10    

31.  Золотенков Борис Академический лицей 5 
Презентация Серти

фикат 

10    
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ИТОГО 9  22  

 

Перечень образовательных событий  

Код Название мероприятия 
Позиции, вид деятельности (конкурс, 

выступление, организатор, экспертиза) 

01 Читательская конференция «Братья Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу» Организатор, разработчик, выступление 

02 Творческая встреча со студентами ТПУ: «Творчество писателей Южной Азии». Организатор, разработчик, выступление 

03 Викторина «Знаешь ли ты творчество русских писателей?» Организатор, 

04 Мастер-класс: «Верстка школьной газеты»  Организатор, разработчик, выступление 

05 Мастер-класс:  «Создание видеоряда» Организатор, разработчик, выступление 

06 Мастер-класс: «Сценарий проведения литературной конференции» Организатор, разработчик, выступление 

07 Фестиваль литературного творчества и журналистики «Под сенью звезд» (Участники 

представляли собственные творческие работы) 

Организатор, разработчик, выступление 

08 Формирование и издание сборника произведений, в который войдут лучшие работы участников 

Фестиваля, и написание статьи в лицейскую газету «Четвертинка». 
Организатор, разработчик, выступление 

09 XII областной молодежный форум гражданский инициатив «Россия – это мы» Организатор 

10 Добрые дети – добрые дела (Защита проекта(лицей)  Защита и реализация проекта 

11 Провели 5 мастер-классов в параллели 5 классов по теме «Создание классного 

самоуправления» 

Выступление  

 

Публичное представление преподавателями результатов инновационной деятельности Центра на научно-практических конференциях 

№ 

Уровень конференции  

(школьный, муниципальный, региональный, 

федеральный, международный) 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Фамилия И.О. 

выступающего 

1.      

 

Организация образовательных событий по теме Программы 

№ 

Уровень мероприятия  

(муниципальный, региональный, 

федеральный, международный) 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Продолжи-

тельность 

мероприятия 

(час) 

Количество 

участников  

(обучающихся, 

педагогов и т.д.) 

1.  
региональный Читательская конференция «Братья Стругацкие. 

«Понедельник начинается в субботу» 

15.02.2017 
17.00-19.30 

130 

2.  
региональный Творческая встреча со студентами ТПУ: 

«Творчество писателей Южной Азии». 

20.02.2017 
10.00-13.00 

32 
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3.  

региональный Фестиваль литературного творчества и 

журналистики «Под сенью звезд» (Участники 

представляли собственные творческие работы) 

15.03.2017 13.00 -18.00 64 

4.  

региональный Формирование и издание сборника произведений, 

в который войдут лучшие работы участников 

Фестиваля, и написание статьи в лицейскую газету 

«Четвертинка». 

31.03.2017 14.00-19.00 12 

Экспертная деятельность преподавателей Центра по теме Программы 

№ 

Уровень мероприятия  

(муниципальный, региональный, 

федеральный, международный) 
Содержание экспертизы 

Сроки 

проведения 

Продолжи-

тельность 

работы (час) 

Фамилия И.О. 

эксперта 

1.       

Публикации в методических изданиях по теме Программы 

№ Издательство Название публикации 
Дата выхода 

издания 

Количество страниц 
формата А4, интервал 

1,5, шрифт 14 

Фамилия И.О. автора 

1.       

Публикации в СМИ муниципального и регионального уровня по теме Программы 

№ Наименование СМИ Название публикации 
Дата выхода 

публикации 
Фамилия И.О. автора 

1.  
Лицейская газет 

«Четвертинка». 
сборника произведений (участников фестиваля «Под сенью звезд») 23.05.2017 Шапран М.А. 

 

IV. Перспективы деятельности Центра. 

Продолжить сетевое взаимодействия с СОШ №2 г. Стрежевого  и принимать участие в работе проекта «Союз Российских гимназий». Программа 

Центра адаптирована и интегрирована к воспитательной программе «Я и мир» (лицейский уровень), включена в программу дополнительного 

образования.  Планируем принять в реализации регионального проекта «Развитие гражданского образования в ОО ТО, в связи с этим внесены 

изменения в программу: программа расширена: 1 ГОД Практикум публичных выступлений.  2 ГОД Я – лидер. 3 ГОД Правовой компас. 4 ГОД 

Реализация проектов: проблемы, ресурсы, перспективы. Итого: 324 часа. Данная программа разработана для обучающихся 5 - 9 классов.    
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